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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ
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Пункт 4.2.41 предварительной повестки дня
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 10 К ПРАВИЛАМ № 87
(Дневные ходовые огни)
Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)
Примечание: Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят шестой сессии.
В его основе лежит документ ЕСЕ/TRANS/WP.29/GRE/2004/5/Rev.2 с поправками,
указанными в пункте 41 доклада. Он передается на рассмотрение WP.29 и AC.1
(ЕСЕ/TRANS/WP.29/GRE/56, пункты 41 и 42).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для
обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в
других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также
получить через Интернет:
http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm
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Содержание (ПРИЛОЖЕНИЯ) изменить следующим образом:
"…
Приложение 6 - Минимальные предписания в отношении обзора образцов, проводимого
инспектором
Приложение 7 - Минимальные углы, требуемые для пространственного распределения
силы света"
Текст Правил,
Пункты 7.1 - 7.3 изменить следующим образом:
"7.1

На исходной оси сила света, излучаемого каждым огнем, не должна быть
ниже 400 кд.

7.2

Вне исходной оси и в пределах секторов, указанных на схеме
в приложении 7 к настоящим Правилам, сила света, излучаемого
каждым из огней, должна:

7.2.1

в каждом направлении, соответствующем точкам таблицы стандартного
распределения светосилы, приведенной в приложении 3 к настоящим
Правилам, быть по крайней мере равной произведению минимальной
величины, указанной выше в пункте 7.1, и величины в процентах,
указанной в этой таблице для данного направления, и

7.2.2

не превышать 1 200 кд в любом направлении, в котором виден данный
огонь.

7.3

Кроме того, в пределах зоны, указанной на схеме в приложении 7, сила
излучаемого света не должна быть ниже 1,0 кд".

Пункт 8 изменить следующим образом:
"8.

ВИДИМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Площадь видимой поверхности в направлении исходной оси огня должна
быть не менее 25 см2 и не более 200 см2".
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Приложение 3, пункт 5, изменить таблицу стандартного распределения светосилы
следующим образом:
"
V

20

10°

5°

10

20

H

25

70

5°

10

20

20°

10°

20

20

70

90

100

90

70

5°

V

5°

20

10

70

25

20

10

10°

20°

H

"
Включить новое приложение 7 следующего содержания:
"Приложение 7
МИНИМАЛЬНЫЕ УГЛЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ СВЕТА
Для дневных ходовых огней, охватываемых настоящими Правилами, минимальные
вертикальные углы пространственного распределения силы света во всех случаях
составляют 10º выше и 5º ниже горизонтали.
Минимальные горизонтальные углы пространственного распределения силы света:
Направление движения

Исходная ось

Транспортное средство
"
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